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Трофимова

положЕниЕ

о проведении открьIтого городского туршIра по стокпеточньIм

шашкам памяти трецеров Росfовцева А.С. и Катупша В.И. средr
п{уlrýин, женщин, юношей и девушек
I. Общие положения

Открытый городской турнир по стокJIеточным шашкчlп{ пЕlмяти тренеров Ростовцева А.С. и
Катунина А.С. среди мужчин, женщин юношей и девушек (дшее - соревнования) проводятся в
и спортивно-массовьIх
соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительньIх
мероприятий в городе Брянске, на основании постановления Брянской городской администрации
от 26.01.2018 Ns 2|2-п, а также в соответствии с прикitзом уIIравлени;I физической культуры и
спорта Брянской области от 03.04.2015 }lb 31/1 о государственной аккредитации Общественной
оргtlнизации Федерапии шаrrтек Брянской области.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилаrrли вида спорта (шашкиD,
угвержденными прикzlзом Минспорта России от 10.09.2013 }ф 722, настоящим Положением и
реглаNdентом о проведении Соревнования.
Соревнования проводятся с целью:
1. Популяризации стокJIетоIшьIх шашек в городе Брянске;
2. ПовышеЕия спортивного мастерства;
3. Выявления сильнейших спортсменов.
Запрещается окztзывать противоправное влияние на результаты спортивньD( соревнований,
IIроводимьтх в соответствии с настоящим Положением.
Запрещается rIаствовать в z}зартньtх играх букмекерских коЕторах и тотulлизаторilх пугем
закJIючени;I пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованw!МИ)
устtlIIовленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 ФедеральЕого закона от 4 декабря 2007 года
J\b 329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской Федерации>.
Настоящее Положение явJuIется основанием для комЕIндирования спортсменов и тренеров в
город Брянск на соревнования.
II. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся 14 октября 2018 года в городе Брянiке на базе МБУДо ДЮСШ
по шахматаN.{ и шашкам (г.Брянск, ул. Мало-Зава-пьская, 1).
Начало соревнованпйr1r4 октября 2018 годав 1lЩ часов.

III. Организаторы соревнований

Общее руководство проведением сорsвнований осуществJUIет комитет по физической

куJIьтуре и спорту Брянской городской администрации.

непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую колJIегию,
утвержденную комитетом, а тzжже общественную организацию Федерацию шашек Брянской
области.
Главный судья - Левачева Н.В.
Главный секретарь - Павлов И.Р.

2

;i;';; ffi;:жж;тffi";"*"

к соревно"*;
разряда, а пжже
юноши и девушки 2005 года рождения и моложе, имеющие спортивный разряд по шашкам.
Основанием дJuI допуска спортсменов к сIIортивным соревноваIIиям по медицинским
заключениям явJuIется зzulвка на rIастие в спортивньIх соревIIованиях с отметкой <,Щоrryщен>

напротив каждоЙ фаtrлилии сIIортсмена, завереннаlI подписью врача по спортивноЙ медицине и его
ли.пrоЙ печатью. Заявка на участие в спортивньD( соревнованиrIх подписывается врачом по
спортивноЙ медицино с расшифровкоЙ фамилии, имени, отчества (при на-тlичии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществлеЕие медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.

V. Программа соревнований
Соревнования проводятся по следующим групп;lп,1:
а) мужчиньт,
б)

женщины,

!

в) юноши 2005 года рождения и моложе,
г) девушки 2005 года рождения и моложе.

В зависимости от количества участников, соревнования проводятся по круговой или
швейцарской системе в 8 или 9 туров согласно данному положению и реглаI\{енту соревнований.
Также в зависимости от количества участников главнiш судейская коллегия опредеJuIет: мужчины,
женщины, юноши и девушки 2005 года рождения и моложе играют в одном турнире или в pEl:lHbD(
турнир.ж. В каждом туре уIастником турнира играется по одной партии.
Контроль времени: 5 минут до конца партии * 3 сек./ход каждому участнику.
VI. Условия подведения итогов

В слуrае, если
мужчины, женщины, юноши и девушки играли в одном турнире, то по его оконrIании
IIроизводится раздельный зачет среди женщин, мужчин, юношей и девушек 2005 года рождения и
Распределение занятых мест проводится по количеству набранньтх очков.

моложе.

В

случае равенства olmoB у нескольких, уIастников распределение мест IIроизводится по
следующим критериям:
а) по системе коэффициентов (по круговой системе - Зоннеборна - Бергера, по швейцарской
системе - по коэффициенту Солкофа, при равенстве коэффициентов Солкофа - по усечённой
системе коэффициентов Солкофа);
б) по наибоJIьшему количеству побед;
в) по результату встреч между этими 1пrастник&шrи.
В слуrае равенства всех этих показателей при определении призёров турнира, назначается
дополнитеJIьIIое соревнование между этими участIIиками. Регламент проведенIбI вышеуказаIIньD(
дополнительньIх соревнований устанавливается главной судейской коллегией.

YII. Награждение победителей и призеров
Участники соревнований, занявшие I - III места в каждой цуппе, нzграждzlются грчlмотЕll\4и
и медаJuIми комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администраш{и.
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VПI. Условия финапсирования

Расходы, связанные с проведением соревнований, (питание судей, нагрФкдение
победителей) комитет по физической кульryре и спорту Брянской городской ад\dиIrистрации

обеспечивает за счет средств, предусмотренньж муниципаJIьной програллмой города Брянска
кФизическЕuI культура и спорт в городе Брянске> (2014-2020 годы).
Оста_гlьные расходы за счет командирующих организаций.

